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Литье: Цветная декоративная 

смола Colour Resin 
 

Свойства: 
Двухкомпонентная эпоксидная смола: смола и отвердитель. Прозрачная и прочная, идеально 

имитирует стекло. 

Можно делать отливки, включения до 2 см высотой, покрывать сверху или слоями. 

Подходит как для профессионалов, так и для любителей. 

- Смола прозрачная, 

- Простое дозирование, 

- Очень прочная, 

- Можно использовать как лак. 

 
 

 Использование: объемные изделия, отливка изделий, рамки, лепные украшения, 

декоративные предметы, бижутерия… 
 Поверхности: для открыток, бумаги, стекла, фаянса, металла, силикона, окрашенного дерева, 

пластика. 

 Время отверждения: поверхностное - 12 часов, полное - 24 часа. 

 Уход за изделиями: аккуратно влажной материей. 

 Хранение: 6 месяцев в закрытом флаконе после вскрытия. 

 Идеальная температура хранения: 
Для комплекта смола – отвердитель в оригинальной упаковке, хорошо закрытыми при 

температуре от 15°C до 25°C. Беречь от холода. 

После отверждения смола не выдерживает длительный контакт при температуре более 50°C. 

 Очистка используемых инструментов: спирт 70°C  или водно-спиртовой гель. 

 Упаковка: 150 мл 

     Описание материала 
                                          16/12/2016 
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Применение: 
Отливка декоративных предметов, заливка подносов, создание украшений, декорирование 

поверхностей, заливка предметов на поверхности высотой до 2 см. 
1. В чистую и сухую емкость налейте сначала 1 порцию отвердителя B, затем 2 порции смолы 

Colour Résin A. 

2. Хорошо размешайте два компонента, даже по углам емкости (недостаточное смешивание не 

гарантирует отверждение, резкое смешивание приведет к образованию пузырьков). 

Перелейте содержимое в другую емкость и размешайте снова для гарантии получения 

однородной смеси и оптимального отверждения. 

3. Вылейте на поверхность по вашему выбору. 

4. Оставьте застывать на 24 часа, предохраняя от пыли. 

Скорость схватывания зависит от окружающей температуры и влажности. 

 

Цветные декоративные смолы идеально подходит для смешанных техник Pébéo. 
 

Рекомендации Gédéo: 

- Для того, чтобы определить необходимый объем смолы, налейте сначала воду в емкость и 

затем перелейте в мерный стакан: одна треть объема для отвердителя и две третьих для смолы. 

Хорошо просушите форму для заливки и мерную емкость перед тем, как вылить Цветную 

смолу. 

- Смола принимает блеск или матовость поверхности формы, в которую ее заливают. 

Глянцевая форма – прозрачные и блестящие изделия, матовая – матовая поверхность. 

- Для придания блеска матовой поверхности используйте лак Gédéo GLOSS+ или смолу Cristal 

Résin Gédéo тонким слоем. 

- Отполируйте поверхность, перед тем как нанести еще один слой на застывшую смолу. 

- Для увеличение светостойкости не помещайте изделие из смолы на солнце в течение периода 

полной полимеризации (15 дней). 

- Для изменения формы изделия из смолы (пример: приклеить изделие на бутылку…), можно 

извлечь из формы через 12 часов и придать ему любую другую форму. Полное отверждение 

наступит через 24 часа. 

- Цветные смолы можно смешивать друг с другом для получения большой палитры оттенков. 
 

Меры предосторожности: 
- Избегайте попадания на кожу рук и в глаза, надевайте перчатки. 

- Не смешивайте составляющие набора Colour Resin Gédéo с составляющими Glazing Résin 

Gédéo. 

- Не превышайте объем 150 мл при смешивании смолы и отвердителя Colour Résin. 

- Смолы Gédéo не предназначены для контакта с пищевыми продуктами 

 
Рекомендации: информация предоставлена в ознакомительных целях. 

Мы всегда рекомендуем сделать тест на изделии перед работой. 

 
 

Более подробная информация о безопасности и условиях работы с продукцией в карточке 

безопасности,  доступной на сайте: http://ru.pebeo.com/Pebeo/Kartochki-bezopasnosti 

http://ru.pebeo.com/Pebeo/Kartochki-bezopasnosti

